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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчётности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 39.04.01 «Социология» подготовки магистра (1-й курс), 

изучающих дисциплину «Витгенштейн и социологическая теория». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМ-

НОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»   по направлению 39.04.01 «Социология» подго-

товки магистра 

http://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813788/ОС_маг_Социология_зам.pdf ; 

 Образовательной программой 39.04.01 «Комплексный социальный анализ» подготовки 

магистра 

 Рабочим учебным планом магистерской программы «Комплексный социальный анализ» 

(направление 39.04.01 «Социология» подготовки магистра),  утверждённым в  2016 г. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 2. Цели освоения дисциплины 
Курс не ставить перед собой цель дать систематическое и полное изложение философ-

ской, логической и морально-религиозной тематики творчества Л. Витгенштейна. Основное со-

держание курса посвящено анализу различных социологических интерпретаций ключевых 

идей Витгенштейна внутри социальной теории.  

Социологическая (или шире – социальная) теория с момента опубликования и бурного 

обсуждения в среде философов поздних работ Витгенштейна (в 60-е-70-е годы XX века) обна-

руживала устойчивый интерес к этим новым формам, словам, идеям. Это стало настоящим ин-

теллектуальным вызовом для социологов и социальных мыслителей перенять идеи Витген-

штейна, или в терминах его собственной теории – овладеть способом правильного употребле-

ния тех или иных языковых выражений. Под глубоким впечатлением от т.н. «лингвистического 

поворота», от критики Ричарда Рорти, от возможности метафорического использования прин-

ципов антропологии для изучения обществ письменной культуры, социологи научились вести 

себя «как витгенштейнианцы», маркировать свои тексты в стиле «Трактата» или «ФИ», описы-

вать и объяснять наблюдаемую ими реальность с применением тех или иных (иногда совсем 

своих) интерпретаций Витгенштейна и, наконец, описывать и объяснять ненаблюдаемую ими 

как социологами реальность. В большом потоке текстов социальной теории далеко не марги-

нальную позицию занимают тексты социологов, написанные ими как «если бы они были фило-

софами». Это работы о значении и языке, мышлении и практике, явном и скрытом, социальном 

и индивидуальном. Со временем критическая масса этих работ наполнила не только простран-

ство метатеории внутри социологии, но и выплеснулось обратно в область философии, где сво-

им объемом просто смело существовавшее там до 50х годов значение выражения «социальная 

эпистемология» как собственно философская теория социального измерения знания и заменила 

его на довольно нечеткое «социологический способ познания». У самых разных авторов, от со-

циальных конструктивистов, социологических номиналистов и до структуралистской феми-

нистской эпистемологии, под «социальной эпистемологией» лежит какая-либо версия интер-

претаций Витгенштейна, осознаваемая или нет, а также иногда его стиль письма, но редко - его 

оригинальная аргументация. 

Особенностью полупрофессионального использования идей Витгенштейна в социальной 

теории являются следующие факторы: 

- асинхрония чтения текстов: текст интерпретатора прочитывался ранее, чем текст ори-

гинала; 

- знакомство с идеями Витгенштейна из вторичных источников и «духа времени»; 

- слабая философская подготовка: практически никого из социологов не готовили к тому, 

чтобы быть интерпретатором Витгенштейна. Если брать социологов 60-80х годов в области со-

циальной теории и социологии науки, то подавляющее большинство их них не имело даже об-

щего гуманитарного образования – преимущественно, физики, они читали Витгенштейна в 

частном порядке и на свой страх и риск. 

 

Проблематика курса ограничивается тремя областями:  

- проблема правилосообразного социального действия (rule-following); 

- проблема анализа социальных институтов; 

- социологический анализ языка и повседневности. 

 

Курс ставит пред собой задачи:  

- эксплицировать и подвергнуть анализу компоненты современной социальной теории 

и эпистемологии, связанные с применением идей Витгенштейна в трех указанных 

областях; 

- дать слушателям представление о возможностях историко-социологической рекон-

струкции систем идей и последовательности теорий в рамках генеалогического мето-

да; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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- сделать возможным для слушателей вариативное прочтение «Философских исследо-

ваний». 

Курс логически связан с дисциплиной «Современная социологическая теория: Модели 

объяснения и логика социологического исследования» в части более детального раскрытия ряда 

тем в разделе «Интерпретативный подход в социологии». В частности, курс определяет место 

идей Витгенштейна в рамках интерпретативной социологии (П. Уинч), в этнометодологии (Г. 

Гарфинкель, Х. Сакс) и когнитивной социологии (А. Сикьюрел, К. Кнорр-Цетина, П. Бергер). 

По отношению к дисциплине «Социология науки и научного знания» в рамках данного курса 

студентам предоставляется возможность оценить роль идей Витгенштейна для Эдинбургской 

школы социологии науки.  

Желательным является знакомство слушателей с терминологией и основными положе-

ниями философии социальных наук, а также традициями интерпретативной программы в со-

циологической теории. 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 Уметь эксплицировать и подвергнуть анализу компоненты современной социальной 

теории и эпистемологии, связанные с применением идей Витгенштейна в трех ука-

занных в курсе областях; 

 Иметь представление о возможностях историко-социологической реконструкции си-

стем идей и последовательности теорий в рамках генеалогического метода; 

 Владеть техникой вариативного прочтения и критического анализа философских тек-

стов (на примере «Философских исследований»). 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен рефлексиро-

вать (оценивать и пере-

рабатывать) освоенные 

научные методы 

(формируется частич-

но) 

СК-М1 

− распознает смыслы и 

теоретические логики, приме-

няемые для интерпретаций фи-

лософских идей применительно 

к социологии; 

− обосновывает систему 

критериев, применяемых для 

критической оценки научной 

теории или интерпретации; 

− дает независимую, само-

стоятельную оценку тексту.  

лекции, написание эссе, 

критический разбор тек-

стов на семинаре 

Способен предлагать  

концепции, модели 

(формируется частич-

но) 

СК-М2 

− владеет социологиче-

скими интерпретациями смыс-

ловой единицы «следование 

правилу»; 

− идентифицирует фило-

софские корни релевантных 

социологических теорий; 

− представляет связи меж-

ду теоретическими моделями и 

базовыми предпосылками при 

лекции, написание эссе 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

построении новых или анализе 

существующих социологиче-

ских программ 

− оценивает сильные и 

слабые стороны программ со-

циологического объяснения 

Способен свободно об-

щаться на иностранных 

языках для целей про-

фессионального и науч-

ного общения 

(формируется частич-

но) 
ИК-9 

− демонстрирует готов-

ность к ведению профессио-

нальной дискуссии на англий-

ском языке по основным про-

блемам философии и методоло-

гии социальных наук 

− владеет профессиональ-

ной терминологией на англий-

ском языке, достаточной для 

чтения научной литературы по 

теме, в том числе первоисточ-

ников 

подготовка к семинарским 

занятиям (самостоятель-

ная работа) – чтение лите-

ратуры из списка основ-

ной и дополнительной с 

последующим разбором 

на семинарских занятиях 

Cпособен описывать 

проблемы и ситуации 

профессиональной дея-

тельности, используя 

язык и аппарат основ 

философии и социально-

гуманитарных наук для 

решения проблем на 

стыке наук, в смежных 

профессиональных об-

ластях 

(формируется частич-

но) 

ИК-13 

− дает определение нату-

ралисткой, функционалист-

ской, структуралистской и ин-

терпретативной моделям объ-

яснения в социологии 

− дает определение кау-

зальности, различению при-

чинных и логических основа-

ний действий 

− владеет техникой объяс-

нения, решающей проблему 

интенциональности действия 

− распознает признаки 

конкретной модели объясне-

ния, представленной в курсе 

− демонстрирует умение 

выстроить генеалогическую 

связь между отдельными тео-

риями в их исторической пер-

спективе с точки зрения един-

ства модели объяснения 

− интерпретирует различ-

ные социологические теории в 

терминах классика, модерн и 

постмодерн; умеет объяснить 

способ применения префикса 

«пост-» в названии теории. 

лекции, написание рефе-

рата, подготовка доклада 

и оппонирование на семи-

наре, критический разбор 

текстов на семинаре 

Cпособен использовать 

концептуальные основы 

философии социальных 

ИК-15 

− применяет известные 

ему (ей) модели социологиче-

ского объяснения для анализа 

лекции, написание рефе-

рата, подготовка доклада 

и оппонирование на семи-
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

наук, современной со-

циологической теории, 

методологии и методов 

социальных наук приме-

нительно к задачам ис-

следования социальных 

общностей, институтов 

и процессов, обществен-

ного мнения 

(формируется частич-

но) 

конкретных примеров, кейсов 

или фрагментов теорий,  

− представляет связи меж-

ду отдельными концептами и 

теориями в рамках единой объ-

яснительной модели примени-

тельно к анализу конкретных 

кейсов 

− интерпретирует и оце-

нивает эмпирические данные и 

построенные на них объясни-

тельные модели в терминах 

философии и методологии со-

циальных наук  

наре, критический разбор 

текстов на семинаре 

Cпособен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, обла-

дает креативностью, 

инициативностью 

(формируется частич-

но) 

СЛК-8 

− владеет способом со-

ставления структурированной, 

логичной и полной библиогра-

фии для разработки классиче-

ской или новой исследователь-

ской темы,  

− определяет для себя круг 

чтения социологической лите-

ратуры, необходимый для гар-

моничного универсального об-

разования в области существу-

ющего множества теорий и 

подходов в социологии 

− после окончания курса, 

оценивает свою собственную 

объяснительную модель или 

сумму теорий, применяемых 

при написании курсовой рабо-

ты или магистерской диссер-

тации, в терминах философии 

и методологии социальных 

наук 

− применяет полученные 

знания для экспликации силь-

ных и слабых сторон в своей 

теории, используя знания, по-

лученные в курсе как критерий 

поискового развития (латент-

ная функция профессионально-

го самоопределения и внутри-

научной самоидентификации) 

лекции, написание рефе-

рата, подготовка доклада 

и оппонирование на семи-

наре, критический разбор 

текстов на семинаре 
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3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для магистерской программы «Комплексный социальный анализ» настоящая дисципли-

на является дисциплиной по выбору Вариативной части Цикла дисциплин программы. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Социологическая теория (Общая социология, История социологии и Современные 

социологические теории)  

 Философия (Философия науки и история философии) 

 Логика 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 «Научно-исследовательский семинар» 

 «Методология и методы исследований в социологии» 

 курсы по выбору. 

4 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  «Обязанность гения»: сокращенное изло-

жение. 

24 4 - - 20 

2.  Проблема следования правилу: постановка 

проблемы. 

32 4 6 - 22 

3.  Проблема следования правилу: скептицизм 

и его преодоление в социологии. Тезис со-

общества. 

30 4 6 - 20 

4.  Проблема следования правилу: правило 

как институт и практика. 

30 2 6 - 20 

  114 14 18 - 82 

 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Эссе (Ре-

ферат) 

 1   3-4 тыс. слов 

Домаш-

нее зада-

ние 

1 1   300-500 слов (подготовка 

доклада) 

Промежу-

точный 

Презен-

тация эс-

се 

 1   письменный экзамен 

(80 мин.) 

Итоговый Экзамен  1    

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет  «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Витгенштейн и социологическая теория» для направления 39.04.01  «Социоло-

гия» 
 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Оценка за доклад, сделанный на семинарском занятии засчитывается как часть активно-

сти на семинаре и входит в итоговую оценку.  

В целом, оценка за семинары складывается из следующих видов работ: 

1) Доклады 

2) Оппонирование на докладах (оппонент заранее неизвестен, но при этом оппони-

рование – обязательно)  

3) Участие в дискуссии. 

  

Оценивание эссе (реферата): критерии таковы (по мере возрастания значимости): 

- стиль и внутренняя организация (оцениваются ясность, упорядоченность, согла-

сованность и логичность изложения); 

- знакомство с источниками (оценивается знакомство с литературой по курсу или 

разделу курса, материалами лекций или практических занятий, умение творчески использовать 

различные источники и ссылаться на них); 

- содержание и качество аргументации (поскольку эссе – самостоятельная работа, 

Ваша позиция не обязательно совпадет с научными взглядами преподавателя, однако он вправе 

оценить глубину и качество Ваших аргументов, а также степень Вашей информированности 

относительно основных социологических концепций, терминов и фактов, имеющих отношение 

к изучаемой области). 

Оценка за итоговую презентациию складывается из полноты и степени проработанно-

сти ответа, а также способности студента привести свои примеры, изложить и аргументировать 

свою точку зрения и высказать критические соображения по поводу предмета. 

  

6 Содержание дисциплины 

 
Тема 1. «Обязанность гения»: сокращенное изложение. .............................................................. 8 

Тема 2. Проблема следования правилу: постановка проблемы. ................................................. 9 

(Витгенштейн – Крипке – Уинч – Блур – Куш). .................................................................................. 9 

Тема 3. Проблема следования правилу: скептицизм и его преодоление в социологии. Тезис 

сообщества. ........................................................................................................................................... 10 

(Витгенштейн – Крипке – Уинч – Блур – Куш). ................................................................................ 10 

Тема 4. Проблема следования правилу: правило как институт и практика. ......................... 11 

(Витгенштейн – Крипке – Уинч – Блур – Куш). ................................................................................ 11 

 

*** 

 
Тема 1. «Обязанность гения»: сокращенное изложение. 

Основные биографические факты. Реконструкция генеалогии идей Витгенштейна. 1 – 

влияния и пересечения: Бертран Рассел, логический позитивизм, Кант, Юм, психологизм. 2 – 

поиск смысла в хронологии трудов: преемственность и развитие теорий значения, мышления и 

языка. Tractatus как «лестница». Критика августинианской теории значения. Издание «Фило-

софских исследований» (1953 год) и время натурализации философии. Идея «терапевтическо-

го» метода. 

 

 

Вопросы для обсуждения: 
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Был ли Витгенштейн  (а) позитивистом Венского кружка, (б) бихевиористом, (в) антис-

циентистом?  

«Поздний» Витгенштейн – миф? 

Каковы причины популярности Витгенштейна среди социологов? 

  

Литература 

Основная 

1. Руднев В.П. Божественный Людвиг. Витгенштейн: Формы жизни. М., 2002 – с. 40 – 68, 

139 – 171, 224 – 243 (Хронология основных событий жизни - с. 244-246).  

Дополнительная 

1. Monk, Ray. Ludwig Wittgenstein: The Duty of Genius. (Jonathan Cape, 1990). 

2. Блур Д. Витгенштейн как консервативный мыслитель. Логос №5-6 (35), 2002. – с. 47 – 

64. 

3. фон Вригт Г. Х. Людвиг Витгенштейн (биографический очерк) // Людвиг Витгенштейн: 

человек и мыслитель. — М.: Прогресс, Культура, 1993. 

4. Прист Стивен Теории сознания. М.: Идея-Пресс, 2000. с. 85-93. (Логический бихевио-

ризм: Витгенштейн). 

5. Biletzki, Matar, "Ludwig Wittgenstein", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 

2003 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 

<http://plato.stanford.edu/archives/win2003/entries/wittgenstein/>. 

6. Wright, Georg Henrik  Ludwig Wittgenstein, A Biographical Sketch The Philosophical Re-

view, Vol. 64, No. 4 (Oct., 1955), 527-545  

7. Gellner E. Language and Solitude. Wittgenstein, Malinovski and Habsburg Dilemma. Cam-

bridge Univ. Press, 1998. (Chapters 32 – The impact and diffusion of Wittgenstein`s ideas and 

Chapter 33 – The first wave of Wittgenstein influence). 

 

Тема 2. Проблема следования правилу: постановка проблемы.  

(Витгенштейн – Крипке – Уинч – Блур – Куш). 

 

Кембридская школа и Оксфордская лингвистическая философия, известная как филосо-

фия обыденного языка (Мур, Райл, Остин). Теория значения; остенсивное определение и ис-

пользование слов; сдвиг от синтаксиса к семантике. Понятие языковой игры и жизненного ми-

ра. Идея формального анализа языка и метафора льда. 

О дорожном указателе и природе всех правил. 

Доклад: «Правильные» социальные институты: анализ альтернативных социоло-

гических теорий социальных институтов» 

 

 

Вопросы для обсуждения:  

 Правила и следование правилу §§ 138–242 

 Приватный язык §§ 243–275 

В чем состоит проблема «следования правилу»? 

Откуда произошли правила? 

Какое значение парадокс 202 имеет для социологии? 

Приведите пример проблематизации «следования правилу». 

Зачем был бы нужен приватный язык? 

 

Домашнее задание: 

Найдите в социологической литературе пример упоминания «Правил до-

рожного движения» как аналогии со «следованием правилу» или иллюстрации 

работы правил. Проанализируйте характер выводов авторов. Сравните несколько 
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таких примеров. Насколько такое сравнение, по вашему мнению, является про-

дуктивным. 

(примерный объем 2-3 страницы) 

 

Литература 

Основная 

1. Витгенштейн Л. Философские исследования // Витгенштейн Л. Философские работы. 

Часть 1. М.: Гнозис, 1994. - §§138 – 242  

2. Витгенштейн Л. Замечания по основаниям математики // Витгенштейн Философские ра-

боты. Часть 2. М.: Гнозис, 1994. - §§8 – 31 (определение правила и закона на с. 122 – 130) 

3. Findlay J.N. Wittgenstein: a Critique. Routledge & Kegan Paul, 1984. (Chapter VII: The Philo-

sophical Investigations). 

4. McGinn, Marie. Wittgenstein and the Philosophical Investigations (London; Routledge, 1997. 

p. 73-134 (Chapters 3 & 4) 

 

 

Тема 3. Проблема следования правилу: скептицизм и его преодоление в социологии. 
Тезис сообщества.  

(Витгенштейн – Крипке – Уинч – Блур – Куш). 

 

Сол Крипке, дискуссия о приватном языке и отражение этой полемики в социологиче-

ской теории (о новом социологическом номинализме, релятивизме и теориях практики). Появ-

ление когнитивной (Сикьюрел, Кнорр-Цетина) и эпистемической (Калтер) социологий. Этноме-

тодология: место идей Витгенштейна в теориях Гарфинкеля и Сакса. Рефлексивная критика эт-

нометодологии (эксперименты Милграма и спор о природе действующего). 

 

Вопросы для обсуждения: 

 обсуждение доклада «Сол Крипке - Витгентшейн о правилах и индивидуальном языке» 

 обсуждение доклада «Питер Уинч - Идея социальной науки и ее отношение к филосо-

фии». 

 

Литература 

Основная 

1. Крипке Сол Витгентшейн о правилах и индивидуальном языке // Логос №1, 1999 (11). 

URL: http://www.ruthenia.ru/logos/number/1999_01/1999_1_09.htm  

2. Kusch M. A Sceptical Guide to Meaning and Rules: Defending Kripke's Wittgenstein, Acumen 

& McGill-Queen's (2006) – Chapter 8: Kripke`s Interpretation of Wittgenstein, p. 237-263  

3. Уинч П. Идея социальной науки и ее отношение к философии / Пер. с англ. М. Горбаче-

ва, Т. Дмитриева. — М.: Русское феноменологическое общество, XXI. – с. 18-28 

 

Дополнительная 

1. Витгенштейн Философские исследования // Витгенштейн Философские работы. Часть 1. 

М.: Гнозис, 1994. - §§380 – 393 (о цветовой идентификации и функционалистском опре-

делении боли) 

2. Грязнов А.Ф. Как возможна правилосообразная деятельность? // Философские идеи 

Людвига Витгенштейна. - М.: ИФРАН, 1996. - с. 25 – 36 

3. Сокулер З.А. Проблема "следования правилу" в философии Людвига Витгенштейна и ее 

значение для современной философии математики // Философские идеи Людвига Вит-

генштейна. - М.: ИФРАН, 1996. – с. 37 – 53 

4. Pleasants N. Wittgenstein and the Idea of A Critical Social Theory. Routledge, 1999. – pp. 32 - 

79 (Chapter 3. Winch, Wittgenstein and critical social theory & Chapter 4. Wittgenstein`s rule-
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following remarks and critical social theory: deconstructing tacat knowledge and transcenden-

tal rules). 

5. Пассмор Д. Современные философы. М.: Идея-пресс, 2002. – с. 31 – 70.  

6. Pleasants N. Wittgenstein and the Idea of A Critical Social Theory. Routledge, 1999. – pp. 121 

- 148 (Chapter 7. Milgram versus Garfinkel: are we cultural dopes or reflexive agents?). 

 

Тема 4. Проблема следования правилу: правило как институт и практика.  

(Витгенштейн – Крипке – Уинч – Блур – Куш). 

 

Блур-Барнс-Куш:  правило как институт и как практика 

Что писал Витгенштейн о социальных институтах. Почему в этой комнате может быть 

носорог и что это значит для онтологии социальных институтов? Являются ли формы жизни 

прообразами социальных институтов. Институциональные установки и привычки действия. 

Институты как правила versus правила как институты: определение Витгенштейном правил че-

рез институты, а не институтов через правила. Анализ знания как базового социального инсти-

тута, встроенного в язык. «Витгенштейнианцы» и «мангеймцы» в социологии науки. «Левые 

витгенштейнианцы» о «воображаемой» реальности, о логике и ошибках Карнапа, о социологи-

ческой теории объективности. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 обсуждение доклада «Kusch, Martin Rule-Scepticism and the Sociology of Scientific 

Knowledge - The Bloor-Lynch Debate Revisited // Social Studies of Science, Vol. 34, No. 4, 

571-591 (2004)». 

 обсуждение доклада «Bloor, David Institutions and Rule-Scepticism: A Reply to Martin 

Kusch // Social Studies of Science, August 1, 2004; 34(4): 593 – 601». 

 обсуждение доклада «Barnes, Barry Social Life as Bootstrapped Induction // Sociology, Vol. 

17, No. 4, 524-545 (1983)». 

 

Литература 

Основная 

1. Bloor, David. Wittgenstein, Rules and Institutions (London; Routledge, 1997). 

2. Kusch, Martin Rule-Scepticism and the Sociology of Scientific Knowledge - The Bloor-Lynch 

Debate Revisited // Social Studies of Science, Vol. 34, No. 4, 571-591 (2004). 

3. Bloor, David Institutions and Rule-Scepticism: A Reply to Martin Kusch // Social Studies of 

Science, August 1, 2004; 34(4): 593 - 601. 

4. Sharrock, W. No Case to Answer: A Response to Martin Kusch's 'Rule-Scepticism and the So-

ciology of Scientific Knowledge' // Social Studies of Science, August 1, 2004; 34(4): 603 - 614. 

5. Kusch, Martin Reply to my Critics // Social Studies of Science, August 1, 2004; 34(4): 615 - 

620. 

 

Дополнительная 

1. Barnes, Barry Social Life as Bootstrapped Induction // Sociology, Vol. 17, No. 4, 524-545 

(1983). 

2. Блур Д. Сильная программа в социологии знания. Логос №5-6 (35)б 2002. – с. 162 – 185. 

3. Витгенштейн Л. Коричневая книга / Перевод с англ. Руднева В.П. – М.: Дом интеллекту-

альной книги, 1999. – 160 с.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет  «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Витгенштейн и социологическая теория» для направления 39.04.01  «Социоло-

гия» 
 

7 Образовательные технологии 

Занятия проводятся в форме интерактивных лекций и групповых дискуссий. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Темы эссе: 

Может быть согласована индивидуальная тема. 

1. В какой мере понимание природы социального взаимодействия обусловило становление 

витгенштейнианской теории значения? 

2. Найдите и прокомментируйте авторские интерпретации режиссера Дерека Джармена 

идей Витгенштейна. Покажите их альтернативные интерпретации. 

3. Опишите, какие бы идеи или подходы отсутствовали в современной социологии или бы-

ли бы существенно иными без существования текстов Витгенштейна.  

4. Поразмышляйте над применимостью теории социальных институтов Д.Блура в эмпири-

ческой и прикладной социологии. 

5. В чем состоит проблема следования правилу в социологии? 

6. Какие способы преодоления скептицизма   отношении следованию правилу используют-

ся в социологии? 

7. Как звучит и используется «тезис сообщества» в социологии в контексте работ Витген-

штейна? 

8. Проблема следования правилу: правило как институт и практика.  

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 Итоговая оценка формируется по следующей формуле: 40% составляет оценка за эссе, 

40% - оценка за активность на семинарах (доклады, выступления, оппонирование), 20% - оцен-

ка за итоговую презентацию. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль, за исключением случаем написания нового  ре-

ферата. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

отсутствует 

10.2 Основная литература 

(первоисточники) 

Wittgenstein, L. (1953), Philosophical Investigations, (Oxford: Blackwell).  

Wittgenstein, L. (1978), Remarks on the Foundations of Mathematics, Oxford: Blackwell. 

 

(комментаторы) 

Findlay J.N. (1984), Wittgenstein: a Critique. Routledge & Kegan Paul, (Chapter VII: The 

Philosophical Investigations). 

McGinn, Marie. Wittgenstein and the Philosophical Investigations (London; Routledge, 1997). 

 

(оригинальные интерпретации в социальной теории) 

Bloor, D. (1997), Wittgenstein on Rules and Institutions, London: Routledge. 

Уинч П. Идея социальной науки и ее отношение к философии.  

 

(биографическое) 
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Monk, Ray. Ludwig Wittgenstein: The Duty of Genius. (Jonathan Cape, 1990). 

 

Тема 1. 

Литература 

Основная 

1. Руднев В.П. Божественный Людвиг. Витгенштейн: Формы жизни. М., 2002 – с. 40 – 68, 

139 – 171, 224 – 243 (Хронология основных событий жизни - с. 244-246).  

Дополнительная 

2. Monk, Ray. Ludwig Wittgenstein: The Duty of Genius. (Jonathan Cape, 1990). 

3. Блур Д. Витгенштейн как консервативный мыслитель. Логос №5-6 (35), 2002. – с. 47 – 

64. 

4. фон Вригт Г. Х. Людвиг Витгенштейн (биографический очерк) // Людвиг Витгенштейн: 

человек и мыслитель. — М.: Прогресс, Культура, 1993. 
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